
О результатах рассмотрения уголовного дела в суде.

02.12.2021 мировым судьей вынесен обвинительный приговор в 
отношении 64-летнего жителя Кильмезского района, который причинил 
легкий вред здоровью своему сыну с применением предметов, используемых 
в качестве оружия.

14.10.2021 осужденный совместно со своим сыном распивали спиртные 
напитки. В ходе распития спиртных напитков между отцом и сыном возникла 
ссора, в ходе которой отец взял в правую руку деревянную самодельную 
палку-трость и используя ее в качестве оружия, умышленно нанес ею сыну два 
удара по волосистой части головы, от которых последний испытал 
физическую боль и у него согласно заключению эксперта образовалось 
телесное повреждение в виде ушибленной раны мягких тканей теменной 
области волосистой части головы, которое причинило легкий вред здоровью 
по признаку кратковременного расстройства здоровья на срок менее 21 дня.

Осужденному назначено наказание в виде ограничения свободы сроком 
на 4 месяца с установлением ограничений и возложением обязанностей.

О результатах рассмотрения уголовного дела в суде.

08.12.2021 мировым судьей вынесен обвинительный приговор в 
отношении 40-летнего жителя Кильмезского района, который совершил 
угрозу убийством в отношении сожительницы.

27 октября 2021 года в вечернее время житель Кильмезского района 
находился в состоянии алкогольного опьянения из-за чего между ним и 
сожительницей возникла ссора, в ходе которой осужденный решил совершить 
угрозу убийством. Исполняя задуманное, он обхватил правой рукой шею 
сожительницы и, не отпуская шеи потерпевшей, стал сжимать пальцы руки, 
сдавливая ей горло, при этом высказал угрозу убийством в её адрес. От 
активных действий подсудимого потерпевшей стало трудно дышать и 
учитывая агрессивное поведение сожителя, находящегося в состоянии 
алкогольного опьянения, его физическое превосходство, применение им 
физического насилия, потерпевшая высказанную в свой адрес угрозу 
убийством восприняла реально и опасалась ее осуществления.

По приговору суда осужденному назначено наказание в виде 
обязательных работ.

О результатах общенадзорной проверки.

В соответствии с п. 10 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» органы местного
самоуправления обязаны не реже одного раза в год размещать в средствах 
массовой информации и на официальном сайте муниципального образования 
в сети «Интернет» сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам 
с использованием централизованных систем водоснабжения на территории



поселения, городского округа, о планах мероприятий по приведению качества 
питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и об итогах 
исполнения этих планов.

Прокуратурой района при проведении мониторинга сети «Интернет» в 
части соблюдения законодательства, регулирующего сферу указанного 
законодательства установлено, что на сайте администрации Кильмезского 
городского поселения указанная информация не размещена.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района главе 
■Кильмезского городского поселения внесено представление, которое 
рассмотрено и удовлетворено. Нарушения устранены.

О результатах общенадзорной проверки.

17 августа 2021 между министерством здравоохранения Кировской 
области и обществом с ограниченной ответственностью «Б» заключен 
государственный контракт, предметом которого является приобретение и 
монтирование модульных конструкций - фельдшерско-акушерских пунктов 
для нужд медицинских организаций Кировской области, в том числе на 
территории Кильмезского района д. Надежда.

Согласно условиям п. 2.1 государственного контракта поставка и 
монтажные работы первой модульной конструкции должны быть 
осуществлены ООО «Б» не позднее 14 календарных дней с момента 
заключения контракта. Завершение поставки и монтажа всех модульных 
конструкций должны быть осуществлены не позднее 80 календарных дней с 
момента заключения контракта, то есть срок исполнения муниципального 
контракта истек 06.11.2021.

По результатам проведенной прокуратурой района проверки в ноябре 
2021 года установлено, что ООО «Б» в установленный государственным 
контрактом срок поставку и монтаж модульной конструкции ФАП в д. 
Надежда Кильмезского района не осуществило, то есть не исполнило 
обязательства государственного контракта.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района 
внесено представление, которое находится на рассмотрении.


